
 
 

 
 
 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

                                                             ПРЕЗИДИУМ  

                                                       ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
__________________________________________________________________________ 
от 17 июня 2015 г.             № 20-7 
 
 
 

Об итогах проведения Всероссийского 
фотоконкурса «Профсоюзы в действии» 
 

 
В связи с 110-летием профсоюзного движения в России и с 25-летием 

Общероссийского профессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации 
с 08 апреля по 17 июня 2015 года Центральным комитетом Профсоюза 
проведен Фотоконкурс «Профсоюзы в действии». 

Адыгейская, Алтайская краевая, Башкортостанская, Бурятская, 
Воронежская, Забайкальская, Кировская, Краснодарская, Курганская, 
Межрегиональная Крымская республиканская и г. Севастополя, 
Межрегиональная (территориальная) Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, Московская городская, Московская областная, Омская, Оренбургская, 
Пермская, Самарская, Саратовская, Ставропольская, Тюменская, Удмуртская, 
Хакасская региональные организации Профсоюза в установленные сроки 
подвели его итоги в регионах и представили в Центральный комитет 
Профсоюза 133 фотоработы 100 авторов. 

Жюри рассмотрело конкурсные работы, прежде всего, по соответствию 
целям и задачам фотоконкурса (композиционное решение, выразительность, 
оригинальность, качество работ), подвело итоги фотоконкурса, определило 30 
лучших фоторабот для направления во Всероссийский оргкомитет по 
проведению конкурса. 

Президиум Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Принять предложения жюри по проведению фотоконкурса в 

Профсоюзе (протокол прилагается): 
1.1. Определить 30 лучших фоторабот: 

1. «Молодежь в КВН» – автор Золотухина Элеонора Васильевна, член 
первичной профсоюзной организации Администрации муниципального 
образования Брюховецкий район Краснодарского края; 

2. «Подписание соглашения Комитетом Межрегиональной 
организации Профсоюза с Таможенным Управлением по Северо-Западному 
федеральному округу» – автор Шайтор Александр Анатольевич, член 



 
 
первичной профсоюзной организации Комитета Межрегиональной 
(территориальной) Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации 
Профсоюза; 

3. «Демонстрация спецодежды социальных работников на выставке по 
охране труда города Москвы» – автор Абрамова Елена Владимировна, член 
комитета территориальной профсоюзной организации учреждений 
социальной защиты населения города Москвы; 

4. «Росту цен – удвоение зарплаты» – автор Дюльденко Светлана 
Юрьевна, помощник председателя Саратовской областной организации 
Профсоюза по информационной работе; 

5. «В единстве – наша сила!» – автор Пивень Надежда Николаевна, 
главный бухгалтер Омского областного комитета Профсоюза; 

6. «Профсоюз не победим!» – автор Боровикова Елена Юрьевна, 
заместитель председателя первичной профсоюзной организации Омской 
Академии МВД России; 

7. «Торжественное вручение профсоюзных билетов членам 
Профсоюза» – автор Орлова Елена Ивановна, председатель первичной 
профсоюзной организации преподавателей Ставропольского 
Президентского кадетского училища; 

8. «Конкурс военно-патриотической песни 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне» – автор Мелихова Оксана Евгеньевна, 
председатель первичной профсоюзной организации Ставропольского 
краевого суда; 

9. «Делай раз, делай два, в Профсоюзе навсегда!» – автор Гутова 
Марина Викторовна, управляющий делами-пресс-секретарь Курганского 
областного комитета Профсоюза; 

10. «Как укрепляются корни дерева, так и крепнет наш профсоюз» –
 автор Терещенко Александр Николаевич, член первичной профсоюзной 
организации государственного казенного учреждения Краснодарского края 
«Государственный архив Краснодарского края»; 

11. «Традиция – молодежный форум» – автор Сороквашин Дмитрий 
Андреевич, администратор сайта Тюменского областного комитета 
Профсоюза; 

12. «Молодежный форум 2014» – автор Муллагалиева Лиана 
Сынтимеровна, заместитель председателя Башкортостанской 
республиканской организации Профсоюза; 

13. «Моя жизнь – мой выбор Профсоюз 2» – автор Поташенков Игорь 
Евгеньевич, председатель первичной профсоюзной организации Пермской 
печатной фабрики Гознака, председатель молодежного совета Пермского 
краевого комитета Профсоюза; 

14. «Молодежная спартакиада» – автор Богданова Ангелина 
Александровна, бухгалтер-кассир Самарского областного комитета 
Профсоюза; 

15. «Автопробег организаций отрасли госучреждений под девизом: 
«Профсоюз и молодежь – мы вместе!» – автор Кеворкьян Артур 



 
 
Валерьевич, член молодежного совета Ставропольского краевого комитета 
Профсоюза; 

16. «Торжественное открытие Ставропольской краевой организацией 
Профсоюза Памятного знака на месте захоронения воинов Красной армии» 
автор – Мелихова Оксана Евгеньевна, председатель первичной 
профсоюзной организации Ставропольского краевого суда; 

17. «Профсоюз – это мы» – автор Шахтина Зинаида Николаевна, 
заместитель председателя первичной профсоюзной организации, специалист 
по охране труда ФГУП «Охрана» МВД России по Удмуртской Республике; 

18. «Пикетирование совместно с Федерацией» – автор Старовойтов 
Анатолий Николаевич, председатель Хакасской республиканской 
организации Профсоюза; 

19. «Будущий член Профсоюза, руководитель и социальный 
партнер» – автор Казадаева Светлана Васильевна, член первичной 
профсоюзной организации муниципального казенного учреждения 
«Импульс» Новопокровского района Краснодарского края; 

20. «Сотрудничество» – автор Борисова Назира Шаукатовна, 
председатель первичной профсоюзной организации Управления 
Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике; 

21. «Моя жизнь – мой выбор Профсоюз 6» – автор Поташенков Игорь 
Евгеньевич, председатель первичной профсоюзной организации Пермской 
печатной фабрики Гознака, председатель молодежного совета Пермского 
краевого комитета Профсоюза; 

22. «Пока мы едины – мы непобедимы» – автор Замалутдинов Марат 
Зуфарович, председатель молодежного совета первичной профсоюзной 
организации Управления Федеральной службы судебных приставов по 
Оренбургской области; 

23. «По Тверской в светлое Будущее» – автор Сытникова Галина 
Валентиновна, председатель Территориальной профсоюзной организации 
учреждений социальной защиты населения города Москвы; 

24. «Участие профсоюзов в первомайской демонстрации» – автор 
Беликова Анна Николаевна, председатель первичной профсоюзной 
организации Международного центра театрального искусства «Золотой 
ключик» г. Евпатории Республики Крым; 

25. «Молодежный форум 2014 год (1)» – автор Муллагалиева Лиана 
Сынтимеровна, заместитель председателя Башкортостанской 
республиканской организации Профсоюза; 

26. «Зимняя спартакиада – лыжные гонки» – автор Тихов Григорий 
Вениаминович, специалист по информационной работе и работе с 
молодежью Самарского областного комитета Профсоюза; 

27. «Дорогой профсоюз! До новых встреч! У меня много творческих 
планов!» – автор Минаева Ольга Владимировна, член первичной 
профсоюзной организации государственного казенного учреждения 
Краснодарского края «Автобаза органов государственной власти 
Краснодарского края»; 



 
 

28. «Подписание соглашения с администрацией городского округа 
Самары» – автор Морозова Ксения Геннадьевна, правовой инспектор 
Самарского областного комитета Профсоюза; 

29. «Повышение мотивации профсоюзного членства» – автор 
Бабичева Наталья Николаевна, член первичной профсоюзной организации 
Краснодарского Комплексного центра социального обслуживания 
населения Прикубанского округа; 

30. «Первомай» – автор Ключевская Елена Юрьевна, член первичной 
профсоюзной организации Регионального управления ФСКН России по 
Краснодарскому краю. 

1.2. Указанные в пп. 1.1 фотоработы направить во Всероссийский 
оргкомитет по проведению конкурса до 01.07.2015. 

 

2. Из них присудить: 
- первое место с объявлением Благодарности Президиума Профсоюза 

и вручением премии 15000 (пятнадцать тысяч) рублей автору работы 
«Молодежный форум 2014 год (1)» – Муллагалиевой Лиане Сынтимеровне, 
заместителю председателя Башкортостанской республиканской организации 
Профсоюза; 

ЗА 7  голосов ПРОТИВ 0 голосов  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 голосов 
- второе место с объявлением Благодарности Президиума Профсоюза 

и вручением премии 10000 (десять тысяч) рублей каждому авторам работ:  
«Зимняя спартакиада – лыжные гонки» – Тихову Григорию 

Вениаминовичу, специалисту по информационной работе и работе с 
молодежью Самарского областного комитета Профсоюза; 

«Дорогой профсоюз! До новых встреч! У меня много творческих 
планов!» – Минаевой Ольге Владимировне, члену первичной профсоюзной 
организации государственного казенного учреждения Краснодарского края 
«Автобаза органов государственной власти Краснодарского края»; 

ЗА 7 голосов ПРОТИВ 0 голосов  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 голосов 
- третье место с объявлением Благодарности Президиума Профсоюза 

и вручением премии 5000 (пять тысяч) рублей каждому авторам работ: 
«Подписание соглашения с администрацией городского округа 

Самары» – Морозовой Ксении Геннадьевне, правовому инспектору труда 
Профсоюза по Самарской области; 

«Повышение мотивации профсоюзного членства» – Бабичевой 
Наталье Николаевне, члену первичной профсоюзной организации 
Краснодарского Комплексного центра социального обслуживания 
населения Прикубанского округа; 

«Первомай» – Ключевской Елене Юрьевне, члену первичной 
профсоюзной организации Регионального управления ФСКН России по 
Краснодарскому краю. 

ЗА 7 голосов ПРОТИВ 0 голосов  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 голосов 
3. Отметить активных участников фотоконкурса – авторов фоторабот 

Благодарностью Президиума Профсоюза; 



 
 

4. Объявить Благодарность Президиума Профсоюза за активное участие 
в фотоконкурсе «Профсоюзы в действии»: 

Адыгейской республиканской организации Профсоюза 
(председатель – Дзеньдзюк М.Е.) 

Алтайской краевой организации Профсоюза 
(председатель – Назина В.И.) 

Башкортостанской республиканской организации Профсоюза 
(председатель – Харрасов Р.М.) 

Бурятской республиканской организации Профсоюза 
(председатель – Башкеева Д.Б.) 

Воронежской областной организации Профсоюза 
(председатель – Кузнецова Т.М.) 

Забайкальской краевой организации Профсоюза 
(председатель – Борвенко Т.И.) 

Кировской областной организации Профсоюза 
(председатель – Никольский А.П.) 

Краснодарской краевой организации Профсоюза 
(председатель – Двинская О.А.) 

Курганской областной организации Профсоюза 
(председатель – Игнатова С.М.) 

Межрегиональной Крымской республиканской и г. Севастополя 
территориальной организации Профсоюза 
(председатель – Сазонов В.В.) 

Межрегиональной (территориальной) Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области организации Профсоюза 
(председатель – Марченко Т.И.) 

Московской городской организации Профсоюза 
(председатель – Ульянов В.А.) 

Московской областной организации Профсоюза 
(председатель – Бушуева В.М.) 

Омской областной организации Профсоюза 
(председатель – Бахирев Г.В.) 

Оренбургской областной организации Профсоюза 
(председатель – Долгополов М.П.) 

Пермской краевой организации Профсоюза 
(председатель – Ишимова О.А.) 

Самарской областной организации Профсоюза 
(председатель Логуа Н.Ф.) 

Саратовской областной организации Профсоюза 
(председатель – Разумкина Г.А.) 

Ставропольской краевой организации Профсоюза 
(председатель – Иванова Т.А.) 

Тюменской областной организации Профсоюза 
(председатель – Господаренко Л.Ю.) 

Удмуртской республиканской организации Профсоюза 
(председатель – Соболева И.А.) 



 
 

Хакасской республиканской организации Профсоюза 
(председатель – Старовойтов А.Н.); 

2. Лучшие фотоработы, указанные в пп.1.1, опубликовать в 
«Информационном бюллетене Профсоюза» и разместить на сайте Профсоюза. 
Подготовить из поступивших фотографий выставку к мероприятиям 
ЦК Профсоюза в 2015 году. 

3. Постановление Президиума от 08 апреля 2015 г. № 19-15 
«Об участии Общероссийского профессионального союза работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации во Всероссийском фотоконкурсе ФНПР «Профсоюзы в действии» 
снять с контроля. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
отдел организационной работы и кадровой политики ЦК Профсоюза 
(Г.И. Данилова). 
 
 
 
Председатель ЦК Профсоюза           Н.А. Водянов 
 


